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Девиз: 

Послушай - и ты узнаешь, 

посмотри – и ты поймёшь,

сделай - и ты научишься, 

сделай лучше нас!



Лепбук – это интересно

Сегодня вашему вниманию хочу представить лепбуки.

Ну, что же такое лэпбук и как его использовать?

Зачем он нужен, чем он хорош и интересен нам как

педагогам и нашим детям?

Лэпбук тематическая или интерактивная папка, то есть

самодельная бумажная книжка с кармашками, дверками,

окошками, подвижными деталями, которые ребёнок

может доставать, перекладывать и складывать по своему

усмотрению, таким образом, в игровой форме

запоминает или закрепляет пройденный материал.



При создании лепбука надо придерживаться

некоторых правил, Например, для себя я

выработала такие:

1. Информативен. Информация, содержащаяся в лэпбуке,

должна быть понятна ребёнку.

2. Прочен. Учитывая, что с ним будут заниматься дети, то он

должен быть достаточно крепким.

3. Эстетичность. Лэпбук должен быть оформлен аккуратно,

красиво, чтобы у ребёнка появилось желание взять его в руки.

4. Вариативен. Желательно иметь несколько вариантов

использования его каждой части.

5. Доступен. Его структура и содержание доступно для детей

дошкольного возраста. Минимум подписей. Никаких

методических рекомендаций, больших текстов с описаниями,

лишней информации.

6. Пригоден к использованию одновременно группой детей (в

том числе с участием взрослого как играющего партнёра)



Лэпбук – отличный помощник в работе учителя-

логопеда и воспитателя.

Основа лэпбука создается, дополняется и 

совершенствуется.

В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме.

Его можно использовать как для индивидуальной, 

так и подгрупповой работе с детьми. 

В папке содержатся задания разного уровня, 

поэтому любой ребенок найдет себе задания по 

силам.

Создание лэпбука поможет закрепить и 

систематизировать изученный материал, а 

рассматривание папки в дальнейшем позволит 

быстро освежить в памяти пройденные темы.



Ожидаемый результат:

• Быстрое запоминание информации, а 

также стихов и загадок, чистоговорок, 

скороговорок.

• Проявление самостоятельности при 

работе с лэпбуком.

• Проявление повышенного интереса к 

содержанию папки.

• Развитие мелкой моторики рук.

• Развитие мыслительных процессов, 

внимания, ориентации на листе бумаги.



С чего начать создание лэпбука?

1. Определитесь с темой будущего лэпбука. 
Тема может быть любая .

2. Составьте план будущего лэпбука, т. е. 
какие подтемы вы хотите раскрыть – это и 
будет содержание ваших миникнижечек. 
Лучше всего начать с 5-7 пунктов книжек, 
но вообще здесь нет ограничений.



Следующий этап самый интересный :

Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет 
представлен каждый из пунктов плана. То есть 
нарисовать макет. 

Здесь нет границ для фантазии: формы 
представления могут быть любые. От самого 
простого - текстового, до игр и развивающих 
заданий. И все это разместить на разных элементах: 
в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-
гармошках, конвертиках разных форм, карточках, 
разворачивающихся страничках и т.д. и т.п.
Потом все зарисовывается на черновике: листе А4, 
сложенном в виде лэпбука. Так будет легче понять, 
как расположить все элементы.



Для создания лэпбука вам понадобятся 
такие материалы:

• Картонная папка-основа. Ее можно купить 
готовую , а можно сделать своими руками. 

• Обычная бумага. Можно использовать в своих 
лэпбуках цветную бумагу для принтера, 

• Ножницы.

• Клей-карандаш для бумаги

• Степлер.

• Скотч.

Вырезаем детали, приклеиваем все на свои 
места. 

А после этого начинаем занятия с ребенком.
Вот какие лэпбуки в результате получились у 
меня:










